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Ф.И.О.  Петров Юрий Викторович 

Учёная степень:  доктор физико-математических наук 

Учёное звание:  член-корреспондент РАН, профессор 

Научно-педагогический стаж:    26л и 3 мес  

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 90,  

Web of  Science 75  , Scopus 80   

Индекс Хирша по РИНЦ 23, Web of Science 19, Scopus 25. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 15, от зарубежных научных 

фондов 3, из других внешних источников 5. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г. на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами  7 (руководитель)  

 РНФ 17-11-01053  “Динамическая прочность и разрушение гетерогенных 

конструкционных и природных материалов при интенсивных высокоскоростных и 

импульсных нагрузках” с 2017-2019 , 18 млн руб  

Продолжение на 2020-2021гг “Динамическая прочность и разрушение 

гетерогенных конструкционных и природных материалов при интенсивных 

высокоскоростных и импульсных нагрузках”  12 млн руб. 

 

 РФФИ 18-11-00007  Издание научного труда «Энергетические и временные 

характеристики предельного состояния горных пород» 300 тыс руб 

 РФФИ мол_нр 17-38-50140 «Экспериментальное исследование проникания 

твердых тел в мягкие и твердые грунтовые среды в диапазоне скоростей от 100 до 

450 м/с» рук Ю.В.Петров 1200000 руб   

 РФФИ 17-01-20300  Проект организации и проведения мероприятия XXVII 

международная конференция "Математическое и компьютерное моделирование в 

механике деформируемых сред и конструкций (мкм 2017). Основы статического и 

динамического разрушения" рук Ю.В.Петров (председатель Оргкомитета) 

привлечено 3 млн руб  

 РФФИ 17-01-00618   “Разрушение и структурные превращения в материалах при 

медленных и быстрых динамических нагрузках” рук Ю.В.Петров 3.5 млн руб  

 •РФФИ (аспиранты) 19-31-90135 "Исследование эффектов нестабильного 

поведения характеристик разрушения материалов при высокоскоростных и 

импульсных воздействиях" 1200000 руб 

 РФФИ 20-01-00291  “ Эффекты нестабильности предельных характеристик 

разрушения и необратимого деформирования материалов при динамических 

нагрузках” " 3.75 млн руб  

 



 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями   

- СПбГУ 0 . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  7 , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   3 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______5______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2   

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Руководитель проектов: 

 Проект Европейского фонда им. Марии Кюри TAMER - Foundation Trans-Atlantic 

Micromechanics Evolving Research "Materials containing inhomogeneities of diverse 

physical properties, shapes and orientations"  FP7-PEOPLE-2013-IRSES Руководитель 

с российской стороны:  Ю.В.Петров (оплачивались поездки, семинары и 

проживание сотрудников участников проекта) 

 International project BRICS-RFBR 18-51-80008   “Fracture and delamination under 

dynamic loading” рук Ю.В.Петров 16 млн руб 

 РФФИ-ГФЕН (China) 16-51-53077 “Адгезионная прочность и разрушение в условиях 

комбинированного импульсного и ультразвукового воздействия” рук Ю.В.Петров 3 млн 

руб 

 Программа ОЭММПУ РАН III.4: “Разрушение гетерогенных материалов при 

импульсных и высокоскоростных воздействиях” рук Ю.В.Петров 1800000 руб 

 

Научные и экспертные советы: 

-Член экспертного совета ВАК по математике и механике 

-Председатель Северо-Западного отделения научного совета  РАН по горению и взрыву  

http://www.sovetgv.com/ 

-Член докторских диссертационных советов Д002.075.01  и  Д002.075.02 при ИПМаш РАН 

-Член экспертного совета РФФИ 

-Эксперт РНФ, РФФИ, МИНОБРа, РАН 

 

Член редколлегии ряда международных журналов, в том числе: 

- Materials https://www.mdpi.com/journal/materials/editors 

- Letters on Materials    http://lettersonmaterials.com/en/Profile.aspx?p=464 

http://www.sovetgv.com/
https://www.mdpi.com/journal/materials/editors
http://lettersonmaterials.com/en/Profile.aspx?p=464


- Materials Physics and Mechanics    http://www.ipme.ru/e-journals/MPM/index.html 

- Theoretical and Applied Mechanics Letters    http://www.journals.elsevier.com/theoretical-and-applied-

mechanics-letters 

- Problems of Strength and Plasticity     http://ppp.mech.unn.ru/index.php/ppp  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 

http://www.ipme.ru/e-journals/MPM/index.html
http://www.journals.elsevier.com/theoretical-and-applied-mechanics-letters
http://www.journals.elsevier.com/theoretical-and-applied-mechanics-letters
http://ppp.mech.unn.ru/index.php/ppp

